
 

Профессиональное образовательное учреждение  

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

ПРИКАЗ 
 

_______________  №____________ 

 г. Челябинск  

 

Об установлении размера оплаты обучения 

по основным профессиональным  

образовательным программам на 

договорной основе обучающихся,  

поступающих на первый 

курс в 2022/2023 уч. году (набор 2022 г.) 

 

 В соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг и на 

основании калькуляции стоимости обучения студентов первого курса, обучающихся на 

договорной основе 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в 2022/2023 учебном году следующий размер оплаты обучения на 

договорной основе по основным образовательным программам: 

1.1. Для студентов первого года очной формы обучения по специальностям: 
Шифр Специальность 

(профессия) 

Срок 

обучения 

2022/2023 

учебный 

год 

Подготовка на базе основного общего образования 

(На базе 9 классов) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 3 г.10 мес. 43000 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 2 г.10 мес. 10000 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г.10 мес. 42000 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2 г.10 мес. 42000 

39.02.01 Социальная работа 2 г.10 мес. 40000 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 г.6 мес. 42000 

40.02.03 Право и судебное администрирование 2 г.10 мес. 42000 

43.02.12 Технология эстетических услуг 3 г.10 мес. 43000 

43.02.14 Гостиничное дело 3 г.10 мес. 42000 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 3 г.10 мес. 43000 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 3 г.10 мес. 43000 

Подготовка на базе среднего общего образования 

(На базе 11 классов) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 2 г.10 мес. 42000 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 10 мес. 51000 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1г.10 мес. 41000 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 1г.10 мес. 41000 

39.02.01 Социальная работа 1г.10 мес. 38000 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 2г.6 мес. 41000 



40.02.03 Право и судебное администрирование 1г.10 мес. 41000 

43.02.12 Технология эстетических услуг 2 г.10 мес. 42000 

43.02.14 Гостиничное дело 2 г.10 мес. 41000 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 2 г.10 мес. 41000 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 2 г.10 мес. 42000 

 
 

1.2. Для студентов первого года заочной форм обучения по специальностям: 

Шифр Специальность 

(профессия) 

Срок 

обучения 

2022/2023 

учебный 

год 

Подготовка на базе основного общего образования 

(На базе 9 классов) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 г.6 мес. 23000 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 3 г.6 мес. 23000 

39.02.01 Социальная работа 3 г.6 мес. 23000 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 3 г.9 мес. 23000 

43.02.14 Гостиничное дело 4 г.6 мес. 23000 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 4 г.6 мес. 23000 

Подготовка на базе среднего общего образования 

(На базе 11 классов) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2г.6 мес. 25000 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 2г.6 мес. 24500 

39.02.01 Социальная работа 2г.6 мес. 23000 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 2г.9 мес. 24500 

43.02.14 Гостиничное дело 3 г.6 мес. 24500 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 3 г.6 мес. 24500 

 

 

1.3. Для студентов первого года очно-заочной форм обучения по специальностям: 

Шифр Специальность 

(профессия) 

Срок 

обучения 

2022/2023 

учебный 

год 

Подготовка на базе основного общего образования 

(На базе 9 классов) 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 3 г.6 мес. 35000 

40.02.03 Право и судебное администрирование 3 г.6 мес. 35000 

Подготовка на базе среднего общего образования 

(На базе 11 классов) 

34.01.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 г.6 мес. 36000 

40.02.03 Право и судебное администрирование 2г. 6мес. 36000 

 

2. Ответственному секретарю приемной комиссии Королевой Е.Н. ознакомить 

специалистов приёмной комиссии с приказом о размере оплаты в 2022/2023 и довести до сведения 

абитуриентов. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на гл. бухгалтера Батурину В.А.. 

 

 

Директор                                                                                           Л.А. Королева 
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